Положение
о конкурсе чтецов
Учителя и учащиеся ЧОУ «Гимназия им. преп. Сергия Радонежского» при ТроицеСергиевом Варницком монастыре приглашают учащихся школ города и района
принять участие в конкурсе чтецов «Раскрасим мир стихами» на базе гимназии при
монастыре, который

состоится 11 октября 2018 в 11 часов 30 минут
Задачи конкурса







развитие художественного вкуса;
популяризация творчества поэтов Ярославского края;
популяризация искусства художественного чтения, воспитание стойкого
интереса к нему;
формирование навыков выразительного чтения, артистических умений;
развитие творческих способностей конкурсантов;
выявление лучших чтецов среди детей и подростков.
Порядок и форма проведения конкурса

1. Участие в конкурсе добровольное.
2. Конкурс проводится в один тур.
3. Участники конкурса должны выучить наизусть и исполнить
стихотворение или фрагмент прозаического литературного
произведения духовно- нравственного содержания (любимые
произведения, в которых отражено, как поэзия или проза помогают
сделать мир ярче, жизнерадостнее).
4. Приветствуется исполнение произведений собственного сочинения и
местных авторов.
5. Конкурс проводится по возрастным группам:
I группа – 1-4 классы,
II группа – 5-6 классы,
III группа – 7-8 классы,
IV группа - 9-11 классы
6. Время на выступление – до 5 минут.
7. Обязательные условия выступления: указание школы, класса, имени
участника, названия произведения и автора произведения.
8. Последовательность выступления конкурсантов определяется на
основании жеребьёвки в день проведения конкурса

Регламент оценки, программные требования
1. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри.
2. Критерии оценки исполнительского мастерства
3. При оценивании выступлений принимается во внимание следующее:
- сценическая культура – до 5 баллов,
- выразительность чтения – до 5 баллов,
- исполнительское мастерство – до 5 баллов.
- актуальность выбора литературного произведения – до 5 баллов
Жюри конкурса

В состав жюри войдут преподаватели, приехавшие на конкурс, и
работники Варницкой гимназии
Жюри определяет победителей и призёров конкурса.
Награждение

По решению жюри победители Конкурса награждаются грамотами и
памятными подарками. По общим итогам конкурса может назначаться
«Гран-при».
Заявка на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 октября 2018
года (включительно) прислать заявки по адресу: E-mail:
varnicy.gym@yandex.ru с указанием «Конкурс чтецов»
по форме Школа:
№ ФИ участника

Класс

Автор

Название
ФИО
произведения педагога

Просим присылать советы и пожелания, чтобы мы смогли организовать
прием гостей и подготовить программу встречи.

Контакты.
1.Телефон для справок: 8 930-101-24-50 Воротникова Татьяна Николаевна
2. Электронная почта гимназии – varnicy.gym@yandex.ru

Пожелание членов жюри: участники не должны представлять на конкурс
произведения, с которыми ранее выступали.
Пожелания организаторов: 1) вовремя отправлять заявки, чтобы подготовить
необходимое количество подарков и составить список конкурсантов; 2) полностью
указывать фамилию, имя, отчество педагога, а не инициалы, так как это затрудняет
оформление грамот.

